
Консультация для родителей и педагогов: 

Ребенок не слушается в 4 года: советы психолога. 

 

В возрасте 4 лет поведение многих детей меняется. Это в первую очередь связано с тем, что 

ребёнок уже преодолел кризис 3 лет, и он в принципе изменился психологически. В этот момент 

родителям нужно правильно перестроить свои отношения с малышом. Прочитав данную статью, вы 

узнаете, как найти общий язык с ребёнком и как лучше воспитывать своё чадо в этот период. 

 
Причины 

Родители зачастую не понимают, как себя вести, когда их четырёхлетний ребёнок перестаёт 

слушаться. Так малыш испытывает, до какой степени предостережения взрослых 

опасны. Это позволяет ему уяснить меру своей дозволенности и понять, с какой погрешностью 

могут выполняться распоряжения мамы и папы. Нельзя давать спуск непослушанию, так как в 

будущем ребёнку будет тяжело приспособиться к взрослому миру. Нужно объяснить крохе, что 

все требования должны исполняться безоговорочно, даже самые, на первый взгляд, строгие. 

Возраст 4 лет – это старт новой фазы развития ребёнка. У детей появляются задатки 

осмысленного поведения, которые позволяют задуматься о своём поступке и его последствиях. 

Что делать? 

Ребёнок в четыре года уже созрел к самостоятельному решению и добивается позволения 

для реализации этой возможности. Часто предписания родителей заставляют чувствовать 

малышей зависимыми от них, а не самостоятельными, что подталкивает их к непослушанию. 

Родителям нужно установить в доме определенные правила, и любое из них должно быть 

простым и понятным для ребёнка. 

Крики  в диалогах исключить нужно полностью, и разговаривать с малышом невозмутимым 

голосом. Так легче донести до ребёнка, что родителей надо слушать. Вместо строгого выговора я 

рекомендую душевную беседу с выслушиванием мнения обеих сторон. 



Разговор поможет выяснить, почему ребёнок отказывается слушаться. Возможно, причиной 

его поведения является неспособность выполнить данное ему поручение, а вовсе не нежелание. 

Поэтому так важно разобраться, что к чему, прежде чем наказывать своего ребенка. 

Наказание 

Если ни беседа, ни уговоры взрослых не помогают, и ребёнок отказывается слушаться, тогда 

следует наказание. Иногда мамы и папы с крика переключаются на применение силы, не понимая, 

что так они только ухудшат ситуацию. Такие действия не только не разрешат проблему, но 

еще и обидят малыша, или что еще хуже - разозлят, спровоцируя дальнейшее 

непослушание. Но и безнаказанным плохое поведение не должно оставаться. Но, в любом случае, 

вместо применения силы лучше наказывать психологическим воздействием, подобрав 

соответствующий способ. 

Главное - ребёнок должен понимать, за что его наказывают. Помните, что частый "нагоняй" 

становится привычкой и своей цели не достигает. Ни в коем случае не наказывайте ребенка во 

время вспышки гнева - результат от такого "воспитания" может быть непредсказуемый и далеко 

не всегда положительный. 

Возраст 4 лет оправдывает непослушное поведение ребёнка. В этом возрасте малыш – 

маленький бунтарь, стремящийся отстоять свою самостоятельность. Если же взглянуть на 

ситуацию с другой стороны – такие действия служат лишь методом привлечения внимания, не 

достающего ребёнку. 

Воспитывая своего непослушного малыша, помните, что хвалить нужно в пять раз чаще, чем 

наказывать. Слушая от родителей слова похвалы, у ребёнка появится стремление получать их ещё 

чаще, тем самым его поведение исправится в нужном вам направлении. 

Запреты 

Ребёнку в возрасте 4 лет необходимо регулярно напоминать, что можно, а что нельзя. В это время 

малыш начинает усваивать нормы поведения и морали. 

"Нельзя" - слово, которое не рекомендуется к частому использованию. Множество запретов 

может сковать малыша и сказаться на замедлении его познавательного развития. 

Для детей данного возраста требования должны быть беспрекословными и краткими: 

• запрещается сбегать от взрослых на дороге – это рискованно; 

• запрещается обижать животных – они живые; 

• запрещается кусаться – это плохо. 

Разумеется, список запрещённых действий может быть продолжен до бесконечности, всё 

индивидуально и зависит от устоев в вашей семье. Главное, помните: принятые правила 

должны соблюдать и знать все домочадцы. 

 

https://o-krohe.ru/psihologiya/rebenok-kusaetsya/


Советы психолога 

Часто бывает так, что детишки не слушают своих родителей и непослушание продолжается. 

Предположим, ребёнок не хочет убирать за собой игрушки, отказывается собираться куда-

нибудь, портит книги. Как вести себя в такой ситуации? Рекомендуем следующую 

последовательность действий, подходящую для любого случая. 

1. Для начала следует сказать, что так делать запрещается, и позволить малышу 

самостоятельно исправить своё поведение. 

2. Если он не перестаёт баловаться, нужно предупредить его, что он будет наказан. 

Варианты наказания могут быть разными – например, отмена уличных аттракционов, 

запрет на просмотр мультфильмов. Важно не использовать отсроченных наказаний. В 

конце недели ребёнок может забыть о своем проступке. 

3. Если и эта мера не действует на ваше чадо, то нужно сообщить о наказании, закрепив 

словами: «Хорошо, ты разбрасываешь вещи, поэтому вечером мы не пойдем играть в 

песочнице». 

4. Вероятно, уже спустя два часа ребёнок не будет помнить про наказание. Повторяем ему, 

за что он наказан, спокойным голосом – без злорадства: «Днём ты вёл себя плохо, бросал 

вещи, а это не разрешено. Потому мы не идём в песочницу». 

Ни при каких обстоятельствах уступать нельзя. Жалость в такой момент только усугубит 

ситуацию. Не нужно обращать внимания ни на слёзы, ни на просьбы малыша. Убедив вас 

сейчас, в дальнейшем он продолжит баловство, а вы потеряете свой авторитет. Вы же 

хотите, чтобы ребёнок прислушивался к вашему мнению? 

Психологами также рекомендуется пренебрежение лишь плохими поступками ребенка, а не 

самого малыша. Некоторые мамы и папы отказывают детям в общении, потому что они 

балуются. Это недопустимо. Можно разумно наказывать, но лишать любви неправильно. 

И ещё одно замечание: если ваше чадо не повинуется вам, может, стоит пересмотреть ситуацию? 

Может оно того не стоит и ваше требование вовсе вам не нужно? Предоставьте ребёнку свободу 

выбора, и может тогда он не будет больше противиться вам и как вы хотите, будет 

безоговорочно выполнять ваши просьбы. 

Советы 

Ведущей деятельностью в данном возрасте является игра. Набор в некоторых спортивных 

секциях открыт уже в 4 года, поэтому если ваш ребёнок неусидчивый и подвижный, то спорт 



будет отличным решением для него. Такое занятие дисциплинирует и обучает различным 

навыкам. 

Достаточное внимание и обильная похвала - вот что необходимо. Ребёнок стал взрослее, но 

родители ему ещё очень нужны. 

В четыре года отличным вариантом будет посещение кинотеатра, цирка и подобных мест. В 

самый первый раз не стоит покупать билеты в первые ряды. 

Ежедневные и многочисленные детские вопросы требуют терпения и мудрости от родителей. Не 

отказывайте в ответе, даже несмотря на его незнание. Совместный поиск ответа способен 

утолить детскую любознательность. Также в возрасте 4 лет хорошо начать изучение 

иностранных языков. Уроки следует проводить в игровой форме. 

Заключение 

Не устаю повторять, главное - это безусловная любовь. Ребёнок должен чувствовать себя в 

безопасности всегда. Это залог правильного и гармоничного развития. Даже если он постоянно 

капризничает, то не стоит злиться. Наоборот, нужно выяснить причину. Ваша обязанность - 

обеспечить ему комфортные условия для развития. А если же ребенка что-то беспокоит, о каком 

развитии может идти речь?... 

Ещё один очень важный момент: вы должны быть примером подражания для своих детишек. То, 

что вы требуете от них, обязаны и сами выполнять, показав на своем примере, как правильно 

делается все, о чём вы просите. 

                       Любви, понимания, уважения Вам и вашим детям. 


